
ПРОТОКОЛ №18 
Собрания членов некоммерческой организации 
АССОЦИАЦИЯ ПРОДАВЦОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОКОННОЙ И ДВЕРНОЙ ФУРНИТУРЫ 

(Далее по тексту Ассоциация) 

 

Дата проведения:   19.05.2022 г. 

Место проведения:   г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 15, каб. 128 

        

Время открытия:  10:00 

Время закрытия:  12:00 

 

Общее количество членов Ассоциации: 14 членов Ассоциации. 

Присутствуют: 11 членов Ассоциации в лице 12 представителей 

Приглашены: Зарембо Татьяна Александровна - директор Ассоциации. 

Общее число присутствующих: 13 человек 

 

Список участников: Приложение №1 к данному протоколу 

            

Кворум составляет 78,6%. Условия кворума соблюдены. Собранию правомочно принимать 

решения по всем вопросам повестки дня. 

 

Для ведения Общего собрания избраны: 

Председатель Общего собрания: Будьков Олег Семенович; 

Секретарь собрания, ответственная за подсчет голосов: Зарембо Татьяна Александровна. 

Председатель собрания Будьков О.С. открывает собрание. 

 

Повестка дня собрания: 

1. Выбор председателя и секретаря собрания, утверждение повестки дня. 

2. Обсуждение результатов оформления грузов в 2021 году. Статистика согласно 

данным аудиторской фирмы «СК и Партнеры». 

3. Обзор рынка в первые 4 месяца 2022 года. 

4. Отчет по задачам, поставленным на последнем собрании участников Ассоциации. 

5. Информация по участникам АПП. 

6. Обновленный финансовый план на 2022 год. Основные задачи для Ассоциации с 

учетом скорректированного плана. 

7. Текущие вопросы. Дата следующего собрания. 

 

 

Пункт 1 повестки дня: 

Было предложено избрать Председателем общего собрания членов Ассоциации  

Будькова О.С., секретарем общего собрания Зарембо Т.А. Дополнений и замечаний  

по предварительной повестке дня общего собрания членов Ассоциации не поступило.  

Было предложено утвердить повестку дня общего собрания Ассоциации в редакции, 

прописанной в данном Протоколе (начало Протокола). 

 

Решения по пункту 1 повестки дня:  

1.1. Избрать Председателем общего собрания членов Ассоциации Будькова О.С. 

1.2. Избрать секретарем общего собрания членов Ассоциации Зарембо Т.А. 

1.3. Утвердить повестку дня общего собрания членов Ассоциации. 

Результат голосования. 

Других предложений и дополнений не поступало. 

«За» – 12. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно. 

 

 

 

 



Пункт 2 повестки дня: 

Слушали Зарембо Т.А. с информацией о проведенной проверке компанией «СК и 

Партнеры» правильности таможенного оформления участниками Ассоциации за 2021 год.  

 

Решения по пункту 2 повестки дня:  

2.1. Принять отчет Директора Ассоциации по результатам таможенной проверки за 2021 

год. 

 

Результат голосования. 

Других предложений и дополнений не поступало. 

«За» – 12, «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно. 

 

 

Пункт 3 повестки дня: 

Слушали Зарембо Т.А. с информацией о состоянии строительного рынка в первые 4 месяца 

2022 года, основных показателях по вводу жилья и количеству ипотечных сделок. Также 

Зарембо Т.А. рассказала о ключевых решениях, принятых в марте-апреле 2022 г. в 

отношении строительного рынка. 
 

Решения по пункту 3 повестки дня:  

3.1. Продолжить подготовку аналогичных оперативных обзоров для последующих 

собраний участников Ассоциации.  

 

Результат голосования. 

Других предложений и дополнений не поступало. 

«За» – 12. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно. 

 

 

Пункт 4 повестки дня: 

Слушали Зарембо Т.А. с отчетом по задачам, поставленным на собрании участников 

Ассоциации от 3 февраля 2022 г. Зарембо Т.А. рассказала о том,  как проходят работы по 

утверждению ГОСТ 30777, а также о реорганизации ТК 465 и ПК 24 «Блоки оконные, 

дверные и воротные. Комплектующие изделия и материалы».  

Зарембо Т.А. представила концепцию нового раздела сайта Ассоциации, посвященного 

нововведениям ГОСТ 23166-2021. 

Директором Ассоциации был также представлен отчет об успешном прохождении 

проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 г. 

Зарембо Т.А. проинформировала участников, что в течение февраля 2022 г. были 

направлены приглашения вступить в Ассоциацию компаниям МЕЕЗЕНБУРГ, АКСОР и 

ХОППЕ. От ХОППЕ был получен отказ. МЕЕЗЕНБУРГ и АКСОР пока о своем решении не 

сообщили. 

 

Решения по пункту 4 повестки дня:  

4.1. Внедрить новый раздел о ГОСТ 23166-2021 на сайт Ассоциации. 

4.2. Принять отчет Директора о проверке финансово-хозяйственной деятельности 

Ассоциации за 2021 г. 

4.3. Продолжить коммуникацию с компанией МЕЕЗЕНБУРГ по вопросу вступления в 

Ассоциацию. 

 

Результат голосования. 

Других предложений и дополнений не поступало. 

«За» – 12. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно. 

 

 

Пункт 5 повестки дня: 



Зарембо Т.А. сообщила участникам информацию, что от компании ПРОПЛЕКС 4 марта 

2022 г. поступило заявление о добровольном прекращении членства в Ассоциации.  

Также Зарембо Т.А. сообщила, что по причине проведения специальной военной операции 

на территории Украины участника Ассоциации, компании Астекс, приостановила свою 

деятельность на неопределенное время. 

Зарембо Т.А. проинформировала участников, что в Ассоциацию поступила заявление на 

вступление от компании FARIDKAMAL, российского производителя шаблонов, 

инструментов и приспособлений для врезки дверной фурнитуры и монтажа дверей (г. 

Орел). 

 

Решения по пункту 5 повестки дня:  

5.1. Исключить компанию ПРОПЛЕКС из состава Ассоциации на основании заявления от 

4 марта 2022 г. 

5.2. Продлить членство компании Астекс на 2022 год без оплаты членских взносов ввиду 

возникновения форс-мажорных обстоятельств, приведших к остановке работы компании. 

5.2. Принять компанию FARIDKAMAL в состав Ассоциации с 19.05.2022. 

  

Результат голосования. 

Других предложений и дополнений не поступало. 

«За» – 12. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно. 

 

 

Пункт 6 повестки дня: 

Зарембо Т.А. представила обновленный финансовый план на 2022 год с учетом выбывших 

участников, фактически оплаченных членских взносов за 2022 год, а также увеличившейся 

стоимости разработки ГОСТ 30777. 

 

Решения по пункту 6 повестки дня:  

6.1. В 2022 году аудит таможенного оформления, проводимый ранее аудиторской 

компанией «СК и Партнеры», осуществлять силами Директора Ассоциации, Зарембо Т.А. 

Контракт с «СК и Партнеры» приостановить до 31.12.2022 г. Решение о возобновлении 

контракта принять по результатам 2022 года. 

6.2. В соответствии с текущей нестабильной экономической ситуацией, увеличением затрат 

по некоторым статьям бюджета Ассоциации, изменением курса иностранных валют и 

уходом некоторых участников из Ассоциации решено увеличить членские взносы на 2022 

год на 20% в соответствии с таблицей 1: 

 

Таблица 1. 
Предприятия и организации  Сумма членского взноса 

в первый год (руб.)  

Сумма членского взноса 

в 2022 году (руб.)  

Региональные предприятия и организации 

с годовой выручкой до 2 млрд. руб.  
75 000 150 000 

Предприятия и организации с годовой 

выручкой до 2 млрд. руб.  
120 000 240 000 

Предприятия и организации с годовой 

выручкой свыше 2 млрд. руб.  
240 000 480 000 

 

6.3. Утвердить новое Положение о членских и целевых взносах. 

6.4. Директору Ассоциации направить участникам счет на оплату дополнительной суммы 

членского взноса в срок до 10.06.2022. 

6.5. Участникам оплатить счета в течение 10 рабочих дней с момента получения. 

6.6. Утвердить обновленный финансовый план на 2022 год (Приложение 3 к Протоколу). 

6.7. Отменить утвержденные Протоколом №17 от 03.02.2022 г. KPI по маркетинговым 

активностям на 2022 году ввиду отсутствия необходимого бюджета на их достижение. 

 

Результат голосования. 

Других предложений и дополнений не поступало. 



«За» – 12. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно. 

 

Пункт 7 повестки дня: 

Зарембо Т.А. сообщила собранию о том, что Правительством подписано Постановление от 

9 мая 2022 года №839, согласно которому технологическое оборудование, комплектующие 

и запасные части к нему, а также сырьё и материалы для реализации инвестпроектов в 

важных для экономики секторах, куда вошло и строительство, можно будет ввозить в 

страну без уплаты таможенной пошлины. 

Участники обсудили дату и формат проведения следующего собрания участников 

Ассоциации.  

 

Решения по пункту 7 повестки дня:  

7.1. Директору Ассоциации изучить вопрос беспошлинного ввоза товаров под 

инвестиционные проекты более подробно и доложить о результатах на следующем 

собрании. 

7.2. Провести следующее собрание участников Ассоциации 22 июля 2022 года в формате 

«без галстуков». Директору Ассоциации подготовить предложения о месте проведения 

собрания и согласовать с Правлением. 

Срок: до 22 июня 2022 г.  

 

Результат голосования. 

Других предложений и дополнений не поступало. 

«За» – 12. «Против» и «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно. 
 

 

Председатель собрания Будьков О.С. объявляет закрытие собрания. 

 

 

 

 

Председатель       Будьков О.С. 

 

Секретарь       Зарембо Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к протоколу от 19.05.2022 

 

Список присутствующих на общем собрании 

 

Общее количество членов Ассоциации: 14 членов Ассоциации. 

Присутствуют: 11 членов Ассоциации в лице 12 представителей 

Приглашены: Зарембо Татьяна Александровна - директор Ассоциации. 

Общее число присутствующих: 13 человек 

 

1. ООО «Т.Б.М.» член Ассоциации в лице представителя: 

- Кудинов О.А. 

2. Представительство фирмы «ЗИГЕНИА-АУБИ КГ» (Германия) в г. Москва 

член Ассоциации в лице представителя: 

- Ардатовский О.Н. 

3. ООО «ГЕЦЕ РУС» член Ассоциации в лице представителя: 

- Никулин О.Ю. 

4. ООО «ФауБеха» член Ассоциации в лице представителя: 

- Будьков О.С. 

 

5. ООО «Рото-Франк» член Ассоциации в лице представителей: 

- Мелихов В.А. 

- Крайкин А.С. 

6. ООО «Мако Фурнитура» член Ассоциации в лице представителя: 

- Пчелин К.Л. 

7. ООО «Родники литье» член Ассоциации в лице представителей: 

- Елкен Омер 

- Елкен Осман 

8. Компания «VHS Pencere Aksesuarlari san ve dis tic.ltd.sti» член Ассоциации в лице 

представителя: 

- Пахомов А.С. 

9. Компания «İLERİ PENCERE KAPI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş» (Vorne) 

член Ассоциации в лице представителя: 

- Пахомов А.С. 

10. ООО «Кале Килит Евразия» член Ассоциации в лице представителя: 

- Генч Юсуф 

11. ООО «Юнион Полимер Технолоджи» член Ассоциации в лице представителя: 

- Бешенцев Ю.С. 

 

 

Председатель       Будьков О.С. 

 

Секретарь       Зарембо Т.А.  

 

 

 

 

 


